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К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА ТИМОФЕЕВА ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА 
 

29 мая доктор технических наук, профессор, академик Академии наук высшей школы 

Украины, заведующий кафедрой технологии машиностроения и металлорежущих 

станков Национального технического университета «ХПИ» Тимофеев Юрий Викторо-

вич отметит 80-й день рождения. 

 

Юрий Викторович родился в Харькове. Тяже-

лейшие годы Великой Отечественной войны, разруха, 

голод воспитали волю и характер молодого и целе-

устремленного человека. С целью быть полезным в  

восстановлении народного хозяйства страны и в по-

исках себя в 1949 году окончил ремесленное учили-

ще; с серебряной медалью окончил вечернюю школу. 

В 1959 г. окончил Харьковский политехнический ин-

ститут, там же обучался в аспирантуре и докторанту-
ре. Производственный опыт приобретал, работая то-

карем на Харьковском заводе транспортного машино-

строения им. В.А. Малышева, инженером–

конструктором на Харьковском станкостроительном 

заводе им. С.В. Косиора и не только. С 1961 года 

начал работать ассистентом кафедры технологии ма-

шиностроения и металлорежущих станков ХПИ, а 

затем доцентом, доктором технических наук, профес-

сором, и с 1984 года заведующим кафедрой «Техно-

логия машиностроения и металлорежущие санки» 

Национального технического университета «ХПИ». В 
1969 защитил кандидатскую, а в 1985 – докторскую 

диссертацию. 

С 1972 по 1974 год работал в Харьковском поли-

техническом институте в должности декана машино-

строительного факультета. С 1993 года работает чле-

ном специализированного ученого совета (шифр со-

вета Д64.050.12) по защите докторских диссертаций. 

В 1994 году Юрию Викторовичу присвоено звание 

Академика высшей школы Украины по отделению 

механики и машиностроения. На протяжении многих 

лет профессор Тимофеев Ю.В. входил в состав экс-

пертного совета ВАК Украины. 
Научные труды Ю.В. Тимофеева широко из-

вестны не только в Украине, но и за рубежом. Юрий 

Викторович является основателем научной школы 

эффективного проектирования, изготовления и ис-

пользования агрегатированных технологических си-

стем механообработки. Он был координатором разра-

ботки и внедрения общих принципов и методик авто-

матизированного проектирования агрегатированных 

технологических систем механообработки, создания 

основ компонетики (теории компоновок) многопози-

ционных агрегатных станков, которые позволяют со-
здавать эффективное высокопроизводительное агре-

гатированный металлорежущее оборудование. Под 

руководством профессора Тимофеева Ю. В. подго-

товлено и защищено 11 докторских и 13 кандидатских 

диссертаций, в том числе гражданами Ирака, Ниге-

рии, Доминиканской республики и Китая. 

Ученики профессора Тимофеева Юрия Викторо-

вича успешно работают не только в НТУ «ХПИ». 

Представители научной школы регулярно оппониру-

ют или рецензирующих диссертации, входящих  в 

состав  специализированных  ученых советов  ругих  

 
ВУЗов, комиссий МОН Украины по аккредитации 

учебных заведений, редакционных советов научно-

технических изданий. 

Научное направление, которое связанно с созда-

нием специального высокопроизводительного ме-

таллорежущего оборудования (создаваемого по агре-
гатно-модульному принципу), технологическая гиб-

кость которого снабжена возможностью его переком-

поновки, включено в Государственную целевую 

научно-техническую программу развития прогрес-

сивных материалов и технологического оборудования 

для машиностроения на 2011-2015 гг. 

Тимофеев Ю. В. является автором более 250 

научно-методических трудов и 6 патентов. 

Юрий Викторович – добрый, отзывчивый, жиз-

нерадостный человек. Он помогал многим сотрудни-

кам Национального технического университета 
«ХПИ» и других учебных заведений и производ-

ственных предприятий в сложных жизненных ситуа-

циях и словом и делом. Он имеет большой авторитет 

среди ученых-технологов. Пользуется значительным 

уважением среди коллег.  

 

Коллеги и редколлегия Вестника  

Национального технического университета 

«Харьковский политехнический институт» серии 

«Технологии в машиностроении» 

от всей души поздравляют Юрия Викторовича с 

юбилеем и желают здоровья и успехов. 
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